М И Н И С ТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

21 февраля 2022 года
^

г. Ставрополь

№ ----- 245-пр _

О внесении изменения в П олож ение о предметны х комиссиях С таврополь
ского края при проведении государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам среднего общ его образования, утверж денное прика
зом м инистерства образования С тавропольского края от 10 января 2020 года
№ 2-пр

В соответствии с П орядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательны м программам среднего общ его образования,
утверж денного приказом М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации
и Ф едеральной служ бы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября
2018 г. № 190/1512, в целях обеспечения проверки экзаменационны х работ в
ходе проведения государственной итоговой аттестации по образовательны м
программам среднего общ его образования на территории С тавропольского
края
П РИ К А ЗЫ ВА Ю :
1. В нести в П олож ение о предм етны х комиссиях С тавропольского
края при проведении государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам среднего общ его образования, утверж денное приказом м и
нистерства образования С тавропольского края от 10 января 2020 года № 2-пр
изменение, излож ив прилож ение 2 «П римерны й план-граф ик проведения м е
роприятий по подготовке экспертов и ф ормированию ПК, подведения итогов
работы ПК» в прилагаемой редакции.
2. О тделу общ его образования (Чубова О.Н., Гапоненко В.В.) разм е
стить настоящ ий приказ на оф ициальном сайте м инистерства образования
С тавропольского края в инф ормационно-телекоммуникационной сети «И н
тернет».
3. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на первого
заместителя министра Л аврову Н.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр

Приложение к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от 21.02.2022 года № 245-пр
«Приложение 2
к Положению о предметных
комиссиях Ставропольского края
при проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования
План-график проведения мероприятий по подготовке экспертов
и формированию ПК, подведения итогов работы ПК
№
п/п
1.

Мероприятие
Подготовка экспертов ПК к
проверке экзаменационных
работ ГИА 2022 года и
формирование ПК:
проведение
квалификационных
испытаний, присвоение
статуса экспертам ПК:
- досрочного этапа
- основного этапа

Срок

До 20 февраля 2022 года
До 20 апреля 2022 года

2.

Предоставление в
Рособрнадзор списков
кандидатур председателей
ПК, согласование
Рособрнадзором кандидатур
председателей ПК

Для ПК по всем учебным
предметам - в соответствии со
сроками, установленными
Рособрнадзором (январь-февраль)

3.

Очные семинары ФИПИ для
председателей (заместителей
председателей) ПК

В соответствии с расписанием
проведения, направляемым ФИПИ
(март-апрель)

4.

Вебинары ФИПИ для
экспертов ПК субъектов
Российской Федерации по

Май-июнь 2022 года в
соответствии с единым
расписанием проведения,

согласованию подходов к
оцениванию развернутых
ответов участников экзаменов

направляемым ФИПИ

5.

Проведение оперативного
согласования оценивания
развернутых ответов в ПК
субъектов Российской
Федерации

В день проведения экзамена после
получения критериев оценивания
развернутых ответов (или на
следующий день после экзамена)
до начала проверки
экзаменационных работ

6.

Отбор экзаменационных работ В процессе проверки
участников экзаменов,
экзаменационных работ
вызвавших затруднения в
оценивании, для включения в
учебно-методические
материалы для экспертов ПК

7.

Направление в ФИПИ
информации об
экзаменационных работах,
вызвавших затруднения в
оценивании

После окончания проверки
экзаменационных работ резервных
дней экзамена основного периода
проведения ЕГЭ (июль 2022 года),
в соответствии с запросом ФИПИ

8.

Проведение анализа работы
ПК

Июль-август 2022 года

